Договор об образовании № ____
на обучение по образовательной программе дошкольного образования
г. Новороссийск

"__" ________ 2018 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Личность» (в
дальнейшем – Исполнитель), действующее на основании бессрочной лицензии № 0003369, серия 23Л01
рег. № 06634 от 10.04.2015г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края и
свидетельства о государственной аккредитации № 01955 от 28 декабря 2011г. действительного до
28.12.2023 г., выданного Департаментом образования и науки Краснодарского края, в лице директора
СЫЧЁВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, действующей на основании Устава, с одной стороны,
______________________________________________(в дальнейшем – Заказчик)
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

и ________________________________________(в дальнейшем – Воспитанник),
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, действующими Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание Воспитаннику образовательных услуг
по части основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» с
использованием элементов Монтессори-педагогики и дополнительным образовательным программам,
за пределами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. При
этом Исполнитель обеспечивает оказание услуги по реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в рамках финансового обеспечения оказания
государственных и муниципальных услуг.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Наименование образовательной программы: «От рождения до школы».
1.4. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет с 01.09.2018 года по 30.06.2019 года.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 08 часов 00 минут по 18
часов 00 минут.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. Образовательная деятельность, осуществляемая на основании настоящего договора за счет
Заказчика, не предусмотрена соглашением между Управлением Образования администрации
муниципального образования город Новороссийск и частным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа «Личность» о порядке и условиях предоставления частному
учреждению целевой субсидии (обеспечение реализации основных общеобразовательных программ).
1.8. Комплекс услуг по реализации образовательной программы Исполнителя предоставляется без
возможности выделения отдельных компонентов

2. Права, обязанности и ответственность Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, сроки каникул, дни занятий и
продолжительность учебного дня с соблюдением требований законодательства и подзаконных
нормативных актов.
2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры воспитательного характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Формировать контингент воспитанников в соответствии с Уставом ЧОУ СОШ «Личность».
2.1.4. С целью наиболее глубокого освоения образовательных программ, развития личности и
улучшению эмоционального и нравственного здоровья
Воспитанника осуществлять
психолого-диагностическую и коррекционную деятельность в отношении Воспитанника, а также
давать рекомендации Заказчику и другим законным представителям Воспитанника.
2.1.5. Исполнитель вправе для обеспечения качественного образовательного процесса проводить
различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение
времени рекомендованного психологом Исполнителя.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.6. Входить в состав органов самоуправления ЧОУ СОШ «Личность».
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника,
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми
для
организации
учебной
деятельности
и
создания
развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехразовым питанием в
соответствии с установленным Исполнителем графиком.
2.3.11. Обеспечить организацию охраны здоровья Воспитанника, в том числе:
• текущий контроль за состоянием здоровья Воспитанника;
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи Воспитаннику осуществляют
органы муниципальной власти и исполнительной власти субъекта Федерации в области
здравоохранения.
2.3.12. Уведомить Заказчика в срок 1 месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.3.14. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение
к
педагогическим
и
научным
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (по
требованию Исполнителя).
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
уставом образовательной организации.
2.4.4. Письменно информировать Исполнителя в лице администрации и /или воспитателя о лицах,
которым может быть доверен Воспитанник по окончании учебного дня, о телефонах для связи с
законными представителями (иными доверенными лицами) в течение учебного дня. Воспитанник не
вправе самостоятельно покидать школу после окончания занятий.
2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства. При отсутствии такого сообщения все уведомления и извещения посылаются на
контактный телефон и /или по указанному в Договоре адресу проживания Заказчика и считаются
доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится, телефон
выключен (заблокирован) и в подобных ситуациях.
2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанника образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя (с 08.00 до 18.00).
2.4.7. В случае необходимости пропускаВоспитанником занятий по любым причинам, за исключением
болезни, уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за два дня.
2.4.8. Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать Исполнителя о болезни
Воспитанника в день начала заболевания. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного
заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной
организации Воспитанником в период заболевания. Предоставлять справку после перенесенного
заболевания с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.4.9. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Воспитанника в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Исполнителя о наличии
каких-либо ограничений в питании Воспитанника, а также противопоказаний по применению
медикаментов. Обеспечить совместно с Исполнителем или собственными силами проведение
обязательной ежегодной (не реже 1 раза в год) туберкулинодиагностики Воспитанника. При отказе от
проведения обязательной ежегодной туберкулинодиагностики, организуемой силами Исполнителя,
Заказчик обязан обеспечить прохождение с периодичностью не реже 1 раз в год обследование
Воспитанника у квалифицированного врача-фтизиатра и представить Исполнителю сведения (справку)
об отсутствии заболеваний (СП 3.1.2.3.3114-13 «Профилактика туберкулеза»).
2.4.10. При посещении образовательной организации Воспитанником и/или Заказчиком (законным
представителем Воспитанника) обеспечить соблюдение требований пропускного режима школы,
который устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя.
2.4.11. Посещать родительские собрания, по просьбе администрации Исполнителя приходить для
беседы при наличии претензий к поведению Воспитанника или его отношению к получаемым им
услугам в сфере образования.
2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость комплекса услуг, предусмотренного разделом 1, в 2018-2019 учебном году составляет
370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.3. Заказчик обязуется оплачивать платные услуги в сфере образования 10 равными авансовыми
платежами в размере 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей ежемесячно, не позднее 20 числа текущего
месяца, до полного погашения общей стоимости услуг, указанной в п.п. 4.2.
Первый авансовый платеж уплачивается в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
Последний срок уплаты авансовых платежей 20 мая 2019 года.
В случае пересмотра размера цены образовательных услуг по основаниям, изложенным в п.п. 3.2.
Договора, размер платежей, указанный в п. 3.3. Договора, пересматривается по оставшимся периодам
обучения пропорционально изменению цены.
По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты цены услуг по
Договору.
3.4. Заказчик вправе оплатить комплекс услуг, предусмотренных п.1.1., единовременно или внести
предоплату в любом размере в пределах стоимости годовой оплаты.
3.5. После полной оплаты цены услуг, указанной в п.п. 3.1. Договора, она не может быть увеличена
Исполнителем в одностороннем порядке, а обязанность Заказчика по ее уплате считается исполненной.
3.6. Оплата производится в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
3.7. Датой осуществления платежей по настоящему договору считаются даты зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. В случае несвоевременного внесения Заказчиком авансовых взносов, указанных в п.3.3.,
Исполнитель вправе взимать с него пени в размере 1% за каждый календарный день просрочки
платежа от суммы ежемесячного авансового взноса.
3.9. Заказчику по его письменной просьбе Исполнитель может предоставить отсрочку платежа, если

причины, изложенные Заказчиком, будут признаны Исполнителем уважительными (срочная
командировка, болезнь, задержка выплаты заработной платы и т.п.). При невнесении платежа после
истечения периода, на который Заказчику по соглашению сторон была предоставлена отсрочка,
применяется соглашение о неустойке, предусмотренное пунктом 3.8. настоящего Договора, при этом в
срок просрочки для расчета пени включается весь период фактической просрочки оплаты Заказчиком.
3.10. В случае образования задолженности у Исполнителя по оплате комплекса образовательных услуг
(суммы основного долга), поступающие от него денежные средства распределяются в следующем
порядке: в первую очередь погашаются суммы начисленных и предъявленных Заказчику неустоек, во
вторую очередь погашается сумма основного долга. Исполнитель также вправе возложить на
Заказчика возмещение сумм своих издержек (как внесудебных, так и судебных), если таковые
возникнут в процессе истребования (в том числе, принудительного) задолженностей по настоящему
Договору.
3.11. Размер годовой оплаты определен Исполнителем без учета каникулярного времени (осенние,
зимние и весенние каникулы).
3.12. В случае болезни Воспитанника (при наличии медицинской справки), оплата производится в
обычном порядке, а выполнение образовательной программы осуществляется Исполнителем в
следующих формах: дифференцированный подход на занятии и индивидуальные занятия.
3.13. Перерасчет за питание производится только в случае непосещения Воспитанником
образовательной организации свыше 10 рабочих дней по уважительной причине на основании
письменного заявления Заказчика. В случае болезни к данному заявлению Заказчик обязан приложить
подлинник надлежащим образом оформленной в установленном порядке медицинской справки,
подтверждающей факт нахождения Воспитанника на лечении. Вышеупомянутое заявление и
медицинскую справку Заказчик обязан представить Исполнителю не позднее первых трех дней с даты
посещения школы после болезни Воспитанника. В случае нарушения Заказчиком сроков и (или)
порядка представления документов, указанных в настоящем пункте Исполнитель оставляет за собой
право отказать Заказчику в перерасчете стоимости питания Воспитанника.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в
письменной форме.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается по причине отчисления Воспитанника из учреждения
Исполнителя:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным п. 4.3. настоящего Договора.
4.3. Оказание комплекса услуг в сфере образования, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, может быть прекращено досрочно в следующих случаях:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.3.2. по инициативе Исполнителя за просрочку оплаты (Стороны Договора договорились считать
просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем 60 дней на сумму более 70 000 (семидесяти
тысяч) рублей как отказ Заказчика от исполнения Договора). При этом, Исполнитель обязан за 30
календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора письменно (в том числе с
использованием сети Интернет и/или посредством СМС-оповещения), уведомить Заказчика (законного
представителя) Воспитанника о предстоящем расторжении Договора и отчислении его подопечного из
образовательной организации и предложить ему срок погашения задолженности. Если оплата не
поступит в назначенный срок, то Договор считается расторгнутым с момента, указанного в
уведомлении. Исполнитель оставляет за собой право принудительного взыскания задолженности по
оплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке);
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика (законных
представителей Воспитанника), в том числе в случае запрета деятельности и/или ликвидации
Исполнителя.

Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в
настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении Обучающегося выдает Заказчику (законному представителю)
Обучающегося, отчисленному Исполнителем, справку об обучении установленного образца.
4.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и действующего
законодательства Российской Федерации.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору
образовательных услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706
5.3. Воспитанник несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 августа
2019 года, а в части оплаты действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Исполнитель приступает к оказанию комплекса услуг, предусмотренных разделом 1, с «01»
сентября 2018г. и завершает его оказание «30» июня 2019г.

7. Заключительные положения
7.1. По истечении срока действия Договора Исполнитель и Заказчик вправе заключить новый Договор
на аналогичных или иных условиях на усмотрение Сторон.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость комплекса услуг в сфере образования по Договору.
Основания и порядок снижения стоимости комплекса образовательных услуг устанавливаются
локальными нормативными актами Исполнителя и/или волей администрации Исполнителя. Сведения о
снижении стоимости доводятся до Заказчика любым доступным способом на усмотрение Исполнителя.
Снижение стоимости комплекса образовательных услуг оформляется путем дополнительного
соглашения к настоящему Договору, которое с момента его подписания является его неотъемлемой
частью.
7.3. Заказчик и Исполнитель направляют друг другу информационные сообщения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора, и взаимодействуют в иных формах, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
7.4. Информационные и другие сообщения направляются Сторонами в соответствии указанными в
настоящем договоре сведениям о месте нахождения, месте жительства, номере телефона, номере факса,
сведений об электронной почте. Сообщения, поступившие по телефону, по факсу либо по электронной
почте считаются юридически значимыми, если достоверно исходят от одной из Сторон, то есть
сообщение должно включать в себя сведения об отправителе, соответствующие реквизитам, указанным
в настоящем Договоре.
7.5. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
имеют юридическую силу только если они заключены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Личность"
Юридический и фактический адрес: 353912, Краснодарский край, Новороссийск г, Гайдара ул, дом № 37
тел./факс (8617)26-31-94
ИНН/КПП ИНН / КПП: 2315058833 / 231501001
Банковские реквизиты: р/с 40703810252460000031 в банке КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО
СБЕРБАНК, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602
e-mail: lichnost98@mail.ru
ЗАКАЗЧИК: ФИО
Паспорт гражданина РФ, серия: ______, № __________, выдан: ______________г.,
_______________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________________________________
e-mail: _____________________
телефон:___________________

Сведения о Воспитаннике:
ФИО ___________________,
дата рождения_____________________, место жительства
:____________________________________________
Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, лицензией на ведение
образовательной деятельности, а также с Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения в
образовательной организации и с ними согласны. Данные локальные акты размещены на сайте www.shkolalichnost.ru и находятся в открытом и постоянном доступе.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
ЧОУ СОШ «Личность»
____________________Е.Г.Сычёва

ЗАКАЗЧИК
_________________________
(Подпись)

_________________________
(ФИО Заказчика)

